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Farhadi Pustya Oruj gizi. Dynamics of state budget revenues in Azerbaijan.
In the article, the author considers the detailed functional and economic classification of state revenues
and expenditures fixed by the International Monetary Fund, which was adopted as an international standard for
comparing the state budget and accounts. Therefore, in accordance with the 4th article of the Law of the
Azerbaijan Republic "On the Budget System" of July 2, 2002, the decision No. 149 of the Cabinet of Ministers of
the Republic of Azerbaijan on October 6, 2004 approved the "Unified Budget Classification", which contributed to
the classification of the state budget of the Azerbajan Republic.
Thus, the classification of the revenues of the state budget of the Azerbaijan Republic constitutes a
grouping of the incomes of budgets of different levels and is based on the normative legal acts of the Republic of
Azerbaijan that determine the formation of budget revenues at various levels.
Фархади Пюстя Орудж кызы. Динамика доходов государственного бюджета в Азербайджане.
В статье, автором рассматривается подробная функциональная и экономическая классификация
государственных доходов и расходов, закрепленная Международным Валютным Фондом, которая была
принята как международный стандарт для сравнения государственного бюджета и счетов. Поэтому, в
соответствии с 4-ой статьей Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» от 2 июля
2002 года, решением за номером 149 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 6 октября
2004 года была утверждена «Единая бюджетная классификация», что поспособствовало классификации
государственного бюджета Азербаджанской Республики.
Таким образом, классификация доходов государственного бюджета Азербайджанской
Республики образует группирование доходов бюджетов разных уровней и основывается на нормативноправовые акты Азербайджанской Республики, определяющие формирование доходов бюджетов
различных уровней.

Постановка проблемы. Доходы и расходы бюджета различны по своему составу,
источнику, направлениям использования и другим назначениям. Одной из важных
составных частей бюджетного строительства является бюджетная классификация. Для
того, чтобы обеспечить сравнение финансовых операций по бюджетам и бюджетным
организациям, а также внебюджетным государственным фондам, входящим в
бюджетную систему Азербайджанской Республики, в стране применяется единая
бюджетная классификация. Бюджетная классификация состоит из классификации
бюджетных доходов, а также классификации, составленной из функциональных,
экономических, организационных и других принципов бюджетных расходов. Доходный,
функциональный, экономический, организационный и прочий состав бюджетной
классификации определяется законодательством. Структура и состав бюджетной
классификации также определяется на основании законодательства Азербайджанской
Республики.Характер группирования и принципы построения определяются социальноэкономическим содержанием бюджетных доходов и расходов, структурой хозяйства и
системой управления.Это, в первую очередь, создает условия для осуществления
финансового контроля над поступающими средствами и расходами, а также
обеспечивает исполнение бюджетной дисциплины (бюджетного порядка).
Классификация бюджета Азербайджанской Республики определяется доходами и
расходами бюджетов всех уровней бюджетной системы Азербайджанской Республики, а
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также группированием источников финансирования дефицитов этих бюджетов и
используется при составлении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной
системы Азербайджанской Республики, сравнении их показателей. Прозрачностьи
точность является важнейшим требованиемклассификации бюджета. Классификация
бюджета важна для всех бюджетных управлений и организаций и строится в
соответствии с требованиями, определяемыми бюджетным законодательством
Азербайджанской Республики. В связи с развитием методов управления классификация
бюджета также подвергается изменениям и совершенствуется.
Осуществление важных функций государственного бюджета тесно связано с
классификацией используемого бюджета и счетов. Подробная функциональная и
экономическая классификация государственных доходов и расходов, закрепленная
Международным Валютным Фондом, принята как международный стандарт для
сравнения государственного бюджета и счетов. В зависимости от того, на каком уровне
принимается бюджетная классификация, можно судить о показателе, отражающем
степень использования государственного бюджета как средство финансовой дисциплины
(порядка) и контроля, рационального макроэкономического управления, а также
рационального использования государственных средств.
Структура и состав единой бюджетной классификации определяется на основании
международного стандарта, отраженного в документе, называющимся правилами
составления Государственной Финансовой Статистики Международного Валютного
Фонда со стороны Министерства Финансов Азербайджанской Республики.
В соответствии с 4-ой статьей Закона Азербайджанской Республики «О
бюджетной системе» от 2 июля 2002 года, решением за номером 149 Кабинета
Министров Азербайджанской Республики от 6 октября 2004 года была утверждена
«Единая
бюджетная
классификация»,
что
поспособствовало
классификациигосударственного бюджета Азербаджанской Республики. В структуру
этой классификации входит следующее:
1. Классификация доходов государственного бюджета Азербайджанской
Республики.
2. Функциональная классификация расходов государственного бюджета
Азербайджанской Республики.
3. Экономическая классификация расходов государственного бюджета
Азербайджанской Республики.
4. Классификация внешних и внутренних источников финансирования
государственного бюждета Азербайджанской Республики.
5. Классификация по видам финансирования внутреннего и внешнего
государственного долга Азербайджанской Республики.
6. Классификация по организациям расходов государственного бюдже-та
Азербайджанской Республики.
Анализ основных достижений. Классификация доходов государственного
бюджета Азербайджанской Республики образует группирование доходов бюджетов
разных уровней и основывается на нормативно-правовые акты Азербайджанской
Республики, определяющие формирование доходов бюджетов различных уровней. В
соответствии с единой бюджетной классификацией (решение Кабинета Министров от 6
октября 2004 года), доходы бюджета состоят из 4-х категорий:
1) налоговые поступления;
2) социальные отчисления;
3) гранты;
4) прочие доходы.
Налоги, как основной источник формирования финансовой системы государства в
виде обязательной оплаты части продукции известны еще с очень древних времен.
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Начальный этап характеризуется назначением налогов и наличием финансового
аппарата для их сбора. На этом этапе налоги были в виде безсистемных сборов и, как
правило, собирались в натуральной форме. Государство определяло общую сумму
необходимых средст, а сбор налогов возлагался на город и общину. В большинстве
случаев государство пользовалось услугами людей, занимавшихся вопросами
обязательств.
История налогов такая же древняя, как история самого человечества. Налоги,
будучи основным источником создания финансовых резервов государства, существуют
тысячи лет. В первое время налоги выплачивались в основном в натуральной форме,
напривер в продуктах питания. По мере того, как товарно-денежные отношения
развивались и крепли, налоги начали принимать денежную форму.
В соответствии с трехуровневой управленческой властью в Азербайджанской
Республике, налоги определяются и выплачиваются в виде государственных налогов,
налогов автономной республики, а также местных налогов (муниципальные налоги).
Налоговое законодательство Азербайджанской Республики состоит из
Конституции Азербайджанской Республики, Налогового Кодекса и законодательных
актов Азербайджанской Республики, принятых в соответствии с ними.
На основании Налогового Кодекса Азербайджанской Республики под
государственными налогами (подразумеваются все налоги, обязательные к выплате на
всей территории Азербайджанской Республики) понимаются следующие виды налогов:
1. подоходный налог с физических лиц;
Подоходный налог, взимаемый с физических лиц, является одним из основных
источников формирования государственных доходов. Он охватывает различные
источники доходов населения. Начиная с 1 января 1992 года в Азербайджанской
Республике вступила в силу новая система подоходного налога с физических лиц. В
настоящее время основным принципом системы подоходного налога физических лиц
является принцип равенства налогоплательщиков вне зависимости от их социального и
другого происхождения. Подоходный налог, взимаемый с физических лиц, имеет
высокий удельный вес в доходах бюджета.
2. налог с прибыли юридических лиц (кроме предприятий и организаций,
находящихся в муниципальной собственности);
Налог с прибыли важный элемент налоговой политики государства. Налог с
прибыли составляет важную часть формирования доходной части бюджета. Налог с
прибыли начал применяться в Азербайджанской Республике в результате реформ,
проведенных в 1992 году. Налог с прибыли занимает в доходах государственного
бюджета по своему объему второе место после НДС.
3. налог с добавленной стоимости;
Налог с Добавленной Стоимости входит в группу косвенных налогов. То есть, его
плательщиками являются потребители. Этот налог стал применяться в Азербайджане с
1-го января 1992 года. Налог с Добавленной Стоимости имеет определенные
преимущества для бюджета: это стабильный и постоянный источник доходов. Он
создает проблемы потребителю в уклонении от его выплаты. Удельный вес Налога с
Добавленной Стоимости в формировании бюджетных доходов более высок.
4. акцизы;
Акцизы являются другими косвенными налогами, среди поступающих в бюджет
доходах. Акцизный налог, применяемый с 1992 года, вместе с налогом на добавленную
стоимость сменил налог с оборота. Сегодня акцизы имеют достаточно высокий
удельный вес в составе налоговых доходов государственного бюджета. И его
плательщиками также, фактически, являются покупатели. Акциз представляет собой
удержание в государственный бюджет части дополнительной прибыли, получаемой с
производства рентабельной продукции. Регулирующая значимость акцизов по
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отношению к другим косвенным налогам снижается. Акцизы, применяемые к
продукции, полностью поступают в бюджет.
5. имущественный налог с юридических лиц;
Еще одним из налогов, поступающих в бюджетные доходы, является
имущественный налог. На территории Азербайджанской Республики имущественный
налог начал применяться с 1992 года. Этот налог делится на имущественный налог с
юридических и физических лиц. В Азербайджанской Республике удельный вес этого
налога в доходной части государственного бюджета не велик.
6. налог на землю с юридических лиц;
Налог на землю это налог, ежегодно начисляемый за земельный участок
независимо от результатов хозяйственной деятельности собственников земли или ее
пользователей. С периода применения доля налога на землю в формировании доходной
части государственного бюджета была мизерной.
7. дорожный налог;
Дорожный налог - это налог, взимаемый на территории Азербайджанской
Республики за пользование автомобильными дорогами с нерезидентных предприятий и
физических лиц, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров. Доля поступлений с
дорожного налога в бюджет весьма незначительная.
8. налог на добычу;
Налог на добычу занимает особое место в государственном бюджете. Начиная с
1996 года полезные ископаемые стали активно привлекаться к налогообложению.Налог
на добычу взимается за добычу полезных ископаемых на территории Азербайджанской
Республики и шельфе Каспийского Моря, принадлежащему Азербайджану.
9. упрощенный налог;
Упрошенный налог применяется с 2001 года в соответствии с Налоговым
Кодексом Азербайджанской Республики. Этот налог является самым простым налогом.
Основной целью его взимания является, в первую очередь, упрощение процедуры
расчета и перечисления в бюджет налогов для представителей мелкого бизнеса и
частных предпринимателей (табл.1).
Таблица 1.
Доходы государственного бюджета, млн. манат
Доходы - итого
Налог на доходы с
физических лиц
Налог на прибыль с
юридических лиц
Земельный налог
Налог имущество
НДС
Акцизы
Промысловый налог
Налоги, связанные с
внешнеэкономической
деятельностью
Другие налоги
Другие поступления

2009
10325.9
581.9

2010
11403.0
590,2

2011
15700.7
715,7

2012
17281.5
813,0

2013
19496.3
859,7

2014
18400.6
980,3

2015
17498.0
982,5

2016
17505.7
1145,7

1329.2

1429.9

2134.0

2252.0

2374.8

2302.7

2211.1

1983.2

26.2
66,2
2012,8
485,1
121,9
418,1

35.3
101,8
2082,5
514,9
130,1
291,8

35.3
103,9
2222,7
480,2
129,8
433,1

30.6
105,1
2366,9
531,5
125,8
592,5

33.1
125,1
2710,0
593,3
121,5
675,2

35.4
141,3
3119,6
797,3
116,2
684,7

48.7
148,2
3454,7
647,8
116,1
934,5

50.3
174,7
3623,5
625,1
110,3
861,2

86,8
5197,7

90,3
6136,2

140,6
9305,4

157,6
10306,5

161,5
11842,1

192,7
10030,4

247,7
8706,7

457,0
8474,7
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Диаграмма 1. Доходы государственного бюджета, млн. манат
Выводы и предложения. Вообще, осуществление мер в области
совершенствования в стране налогового законодательства показывается как одна из
задач, стоящая перед правительством в Государственной Программе по Снижению
Бедности и Экономическому Развитию. Налоговый Кодекс Азербайджанской
Республики определяет в нашей стране налоговую систему, общие основы
налогообложения, правила установления, выплаты и сбора налогов, права и
обязанности,связанные с вопросами налогообложения налогоплательщиков и
государственных налоговых органов, а также других участников налоговых отношений,
формы и методы налогового контроля, ответственность за нарушение налогового
законодательства, порядок подачи жалоб на органы налогового контроля и их
должностных лиц. Нормативно - правовые акты, принятые на основании Налогового
Кодекса либо с целью его исполнения не должны противоречить статьям Кодекса.
Удельный вес поступлений из банковского сектора в бюджетных доходах
составляет 2-3%. В структуре статьи дивидендов, полученных из банков, среди банков,
находящихся на счету государства, от которых получаются дивиденды, подразумеваются
Капитал банк и Азербайджанский Международный Банк.
Учитывая именно этот факт, доходная часть бюджета любой страны формируется
за счет налогов. Целью налогов является поступление в бюджет большего объема
средств, а также определение за счет этих средств при помощи бюджетных расходов
целого ряда программ, а пошлины взимаются конкретно с деятельности и носят целевой
характер. Налоги также могут носить целевой характер (могут применяться такжеи
целевые налоги), однако в отличие от пошлин, налоги не взимаются с конкретной
деятельности. Первые нормативно-правовые акты о государственных пошлинах и
разовых пошлинах были приняты в 1995 году. Однако, 4 декабря 2001 года был принят
новый закон «О государственных пошлинах».
Пошлина – средства, удерживаемые от той или иной деятельности граждан или
организаций. Во время их применения и оплаты они всегда носят особую цель и особые
интересы. Целью получения пошлин является желание выплаты пошлины со стороны
организации при осуществлении ею деятельности, подлежащей выплате пошлины, при
312

Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property 2017

Issue 16

условии ее неубыточности и, в то же время, неполучения чистой прибыли. По теории
налогообложения, пошлины обеспечивают содержание государственных органов.
Таким образом, государственная пошлина – обязательная выплата, отчисляемая в
государственный бюджет предприятиями, организациями и физическими лицами в связи
с предоставленными услугамии юридическими действиями государственных органов в
случаях и порядке, установленными законом «О государственных пошлинах». Для
проведения работ, оказания услуг и получения прав, предусмотренных законом «О
государственных пошлинах», граждане Азербайджанской Республики, иностранцы,
лица, не имеющие гражданства и юридические лица, считаются плательщиками
государственных пошлин.
Ставки разовых пошлин определяются Кабинетом Министров Азербайджанской
Республики. Половина средств, поступающих по разовым пошлинам, остается в
распоряжении других организаций, имеющих право пользования соответствующими
ранками, ярмарками, а также специально выделенными местами для продажи товаров,
изделий и сельскохозяйственной продукции. Остальная часть разовых пошлин
перечислялась в государственный бюджет. В 2005 году разовые пошлины были
ликвидированы. В 2003 году в бюджетных доходах стали указываться новые платежи –
внебюджетные поступления организаций, финансируемых из государственного
бюджета.
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